
Лабораторная работа №4 

Влияние отжига, нормализация и улучшения на механические свойства стали 

Цель работы - изучить влияние отжига, нормализации и улучшения на механические свойства 

конструкционной стали. 

Методические указания 

Приступая к работе, студенты должны хорошо усвоить диаграмму изометрического превращение аустенита 

для  доэвтектоидной стали (рис.15.) знать, при какой скорости охлаждения (степени переохлаждения) 

образуется перлитные структуры (перлит, сорбит), ожидаемые ферритом, и мартенсит. 

 

Рисунок 15. Диаграмма изотермического превращения аустенита для доэвтектоидной стали (0,4%С) 

Для выполнения работы берутся две конструкционные стали:  углеродистая (сталь 40) и легированная (сталь 

40Х). 

Конструкционные стали подвергается различным видам термической обработки, основными из которых 

является отжиг, нормализация и улучшение. 

При полном отжиге, нормализации и закалки конструкционные стали нагревается выше линии 𝑨𝑪𝟑  на 30-50° 

для получения аустенитной структуры, выдерживается при данной температуре, а затем охлаждаются с 

различной скоростью. При отжиге охлаждение ведется вместе с печью, при нормализации - на воздухе, при 

закалке - в закалочных средах. 

При полном отжиге, в результате медленного охлаждения, все превращения протекают согласно диаграмме  

"железо - углерод" и образуется мелкозернистая структура феррита и перлита. 

Сталь после отжига по своим свойствам мягкой и пластичная, имеет невысокую прочность и твердость. 

Отжигается сталь с целью устранения крупнозернистой структуры, какая часто бывает после ковки и литья, 

для снятия внутренних напряжений, понижение твердости с целью лучшей обрабатываемости резанием. 

Нормализации является разновидностью отжига. При нормализации охлаждение производят на воздухе, что 

создает несколько более быстрое охлаждение, чем при отжиге, поэтому нормализованная сталь более твердая 

и прочная, но менее пластична, чем отожженная, за исключением низкоуглеродистой стали, у которой 

свойства после нормализации и отжига почти одинаковы. 

В случае нормализации превращения аустенита происходят в верхнем районе температур с образованием 

перлитных структуру (сорбита), сопровождаемых ферритом. Как и при отжиге, образуется феррито перлитная 

структура, однако имеются и существительные структурные отличия. 



При ускоренном охлаждении, характерном для нормализации, феррит при прохождении температурного 

интервала 𝑨𝒓𝟑 -𝑨𝒓𝟏, выделяется в меньшем количестве и располагается на границах зерен аустенита, не 

успеваю образовать равноосные зерна. Поэтому кристаллы феррита образуют ферритной сетку. Кроме того, 

феррита - цементная смесь, образующаяся при нормализации, имеет более мелкодисперсное строение 

(сорбит) и содержит углерода несколько меньше 0,8% (квазиэвтектоид). 

Нормализация производится с целью измельчения зерна и улучшения механических свойств. 

Нормализация - более дешевая термическая операция, чем отжиг. Низкоуглеродистые стали из-за небольшой 

разницы в свойствах в отожженном и нормализированном состоянии подвергают нормализации вместо 

отжига, при этом из - за некоторого повышения твердости улучшается их обрабатываемость резанием. Для  

среднеуглеродистых сталей (0,3-0,5% С) различие в свойствах более значительно, в этом случае нормализация 

не может заменить отжига. Для этих сталей нормализацией часто заменяют более дорогую операцию 

улучшения. Нормализация в этом случае придает стали, по сравнению с отожженным состояниям, более 

высокую прочность, но по сравнению с улучшенным состоянием, нормализованная сталь имеет меньшую 

вязкость. 

Улучшения - двойная термическая обработка, состоящая из закалки на мартенситную структуру и высокого 

отпуска (tопм=500- 650°C), в результате которого образуется структура сорбита отпуска, обладающая 

достаточной твердостью и прочностью в сочетании с высокой вязкостью. 

Улучшению подвергается, в основном, среднеуглеродистый стали, как простые, так и легированные. При 

улучшении достигается наилучшее сочетание прочности и пластичности. 

Улучшению подвергают детали ответного назначения, причем, если диаметр или толщина изделия превышает 

10 мм, то рекомендуется применять легированные стали, так как они имеют большую прокаливаемость. 

Простые углеродистые стали обладают хорошим комплексом механических свойств в отожженном и 

нормализованном состоянии, мало уступающим комплексу свойств низколегированной стали. Однако в 

состоянии закалки и высокого отпуска  низколегированные стали превосходят углеродистую как по 

прочности, так и по вязкости, поэтому их целесообразнее применять в том случае, если изделие при своем 

изготовлении проходит улучшение. Есть же изделие при своем изготовления не подвергается закалке с 

отпуском, то целесообразнее и экономичнее применять простые углеродистой стали. 

Для установления оптимального режима термической обработки используется диаграмма "железо-углерод" и 

справочная литература. 

Механические испытания образцов производится на разрывной машине с максимальным усилием 3 - 5 тонн. 

Данные для подсчетов и результаты механических испытаний сводятся в таблице 5, на основании которой 

делаются выводы по работе. 

Таблица 5 

Марка 

стали 

Вид 

термической 

обработки 

𝒅𝟎, 
мм 

𝝋𝟎, 

мм 
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мм 

𝑷𝒎𝒂𝒙 𝒅𝟏, 
мм 

𝝋𝟏, 

мм 
𝑭𝟏, 
мм 

𝝈в 𝜹,% Ψ,% 

            

Оборудование и материалы: пятикратные образцы для механических испытаний из стали 40 и стали 40Х, 

разрывная машина, муфельные электропечи, масло для закалки. 

Порядок проведения работы 

1. Произвести в соответствии с заданием термическую обработку образцов. 



2. Измерить образцы до механических испытаний. 

3. Произвести разрыв образцов на разрывной машине. 

4. Замерить образцы после механических испытаний. 

5. Занести данные в таблицу 5 и произвести необходимые подсчеты. 

6. Сделать выводы по работе. 

7. Составить отчет. В отчете кратко описать процесс термической обработки ( отжиг, нормализацию, 

улучшение), привести таблицу 5 и выводы по работе. 


